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В.В. ЛИПАТОВА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ 

И ЕСТЕСТВЕННАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

Под этим на3вавием опубликован доклад, представленный R. Ван
цетти 1 в Комиссию «Типология сельского хо3яйства» Международного 
географического сою3а, 3аседавшую в Монреале в августе 1972 г. в дни 
ХХП Международного географического конгресс.а. Автор этого доклада 
является членом Комитета по со3данию «Атласа сельского хо3яйства 
иира», И3даваемого полистно с пояснительным текстом.2 Доклад привле
кает внимание ботанико-географов, в особенности 3анимающихся карто
графией растительности. 

К. Ванцетти ука3ывает на необходимость точной и детальной харак
теристики типов исполь3ования 3емель, так как типы и сроки исполь30-

вания 3емли сопряжены с особенностями природных условий террито
рии. Сведения о них часто имеют экономическое 3начение. Этой харак
теристике должны способствовать детальные исследования типов исполь-
3ования 3емли в отдельных хо3яйсТ!Вах и региональные исследования, 
основанные на статистических данных. 

Понятие «исполь3ование 3емли», принятое на одном И3 предыдущих 
3аседаний Комиссии, предусматривает и структуру севооборота, что со3-
дает определенные трудности, так как севооборот предполагает иногда 
длительный период нахождения 3емли под паром. 

В «Атласе сельского хо3яйства мира» ра3ные типы исполь3ования 
и пар, поросший кустарниками, рекомендуется пока3ывать условными 
3Начками на фоне спонтанной растительности. Автор подчеркивает труд
ность определения спонтанной растительности в районе давней сельско
хо3яйственной ос.военности. 

Очень важно укааание автора на то, что естественная растительность 
там, где она прои3растает в настоящее время, тоже доJiжна быть охарак
тери3ована с точки 3рения ее исполь3ования. В частности, для лесов 
нужны сведения о том, эксплуатируются они п.::~и нет, какая принята 

система лесного хо3яйства, а если они не эксплуатируются, то по каким 
причинам. Однако такая характеристика в настоящее время нево3можна 
не только для лесов всего мира, но даже для отдельных лесных районов 

в некоторых высокора3витых странах. 

Сложной 3адачей &Вляется также оценка естественных сенокосов и 
пастбищ и растительности неулучшенных пастбищ (rough grazing land). 
Последние, как правило, исполь3уются по всей территории страны. Од-
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нако автор высказывает сомнение в том, что они используются полно, 

ввиду имеющегося оттока сельских жителей в города, характерного 
в настоящее время для iВСего мира. К. Ванцетти отмечает, что многие 
типы сенокосов и пастбищ эксплуатируются по разным причинам нерав
номерно, а иногда случайно. Во многом это зависит от сезонности раз
вития травостоя (что характерно для степей и саванн, а особенно для 
полупустынных и пустынных территорий), иногда от наличия на паст
бищах возбудителей болезней и т. п. Указания на неравномерность 
исполь·зования надо давать со ссылкой на внешние условия, от которых 
это зависит. Автор обращает внимание на ва~ность классификации 
естественной растительности сенокосов и пастбищ. 

Несомненным достоинством работы К. Ванцетти является предложе
ние более детально характеризовать природную растительность с точки 
зрения ее использования. 

По нашему мнеmrю, типы использования окультуренных земель на 
фоне коренной растительности в ряде случаев можно показывать на гео
ботанических картах крупного масштаба. На них же одновременно це
лесообразно отмечать и данные по использованию спонтанной расти
тельности. 

И. Т. ФЕДОРОВА 

КАРТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

В ВЕРХНЕЙ ВОЛЬТЕ 1 

Французский Институт научных и технических исследований за
морских территорий (ORSTOM) опубликовал целый ряд карт использо
вания земель. Большинство из них издано в м. 1: 10 000-1: 20 ООО и 
только одна, охватьmающая большую часть Республики Нигер, -
в м. 1 : 1 ООО ООО (цит. по: Сочава, 1973) .2 В настоящее время мы имеем 
другую карту того же масштаба территорип Республики Верхняя Вольта. 
Автор ее, Ж. Реми, давно занимается этим вопросом, и им опубликованы 
методические статьи. Работа, представленная ХХП Международному гео
графическому 1юнгрессу, содерж0ит ряд методических указаний. 

Уже несколько лет филиал Института (ORSTOM) в г. Уагадугу осу
ществляет программу комплексных земеJ1ьных исследований территории 
всей республики. Цель этих работ - создать серию специальных карт 
с пояооительным текстом, на основе которых можно будет представить 
структуру земель Верхней Вольты и их разнообразие. Карта использо
вания земель бы.-1а составлена одной из первых в серии специальных 
1шрт территории Верхней Вольты. 

«Исполъзоваm1е земель» можно интерлрети.ровать по-разному: это 
может быть тип, характер, система и т. д. использования земель. В дан
ной работе речь идет о степени, или оценке, использования земель. 
Следовательно, представленная карта является картой оценки использо
вания земель, что, по мнению Ж. Реми, имеет большое значение для 
сельского хозяйства. Вопросы методики составления этой карты были 
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